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НапряжеНия

в Кирове народные контролеры 
продегустировали сливочное 
масло   
/ стр. 10

Ошибки и недальновидные 
решения главы поселка 
восточный Елены Шмаковой   
/ стр. 3

Непутевые 
решения

Никита Белых попал в аварию

Маслу вынесли  
народный 
вердикт

Судья отклонил иск прокурора о признании 
незаконным строительства многоэтажки на 
месте обещанного детского сада / стр. 13

Суд оСтавил ЮжНый-2  
Без детСкого Сада

водитель «Пежо» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с губернаторским «Ниссан-Патрол»

Как сообщает пресс-служба ГИБДД 
УМВД России по Кировской области, 
ДТП произошло 22 августа в 9 часов 20 
минут на 351 км федеральной автодоро-
ги «Вятка» в д. Халтурины (Орловский 
район).

Автомобиль Белых двигался в сопро-
вождении патрульного автомобиля ДПС 
ГИБДД. Двигаясь в попутном направле-
нии, водитель автомобиля «Пежо 107», 
уступив дорогу патрульному автомоби-
лю, не убедился в безопасности, внезап-

но выехал с обочины на проезжую часть, 
где совершил касательное столкновение 
с автомобилем «Ниссан-Патрол», в кото-
ром находился губернатор региона.

Пострадавших в аварии нет. Автомо-
билям причинен незначительный мате-
риальный ущерб. По факту ДТП прово-
дится проверка.

Как сообщил в ЖЖ сам Никита Бе-
лых , он направлялся в Котельничский 
район на похороны Почетного гражда-
нина Кировской области, легендарно-

го председателя колхоза «путь Ленина» 
Александра Червякова. Губернатор ска-
зал, что на «встречке» были фуры, поэ-
тому избежать небольшого столкнове-
ния не удалось. «Слава богу, скорость 
была небольшой и серьезных послед-
ствий удалось избежать. Но было жут-
ковато». Никита Белых выложил в бло-
ге съемку с видеорегистратора, отметив, 
что «прекрасно знает степень доверия 
части общества к официальной версии 
таких ДТП».

Заметим, что за последний месяц ав-
томобиль губернатора Кировской об-
ласти неоднократно оказывался в цен-
тре внимания. Сперва губернаторский 
«Ниссан-Патрол» уличили в парковке 
прямо на газоне (как оказалось, Белых 
в тот момент был в отъезде; правила бла-
гоустройства нарушил его водитьель, но 
штраф заплатил сам глава региона). А 
на днях служебный автомобиль губер-
натора выехал за стоп-линию на одном 
из перекрестков города.


